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В рамках проведения «Дня свободного 

выбора-Парк профессий» в МБДОУ «ДСОВ 

№ 41» по улице Ленина 15 педагогами было 

организовано и проведено образовательное 

событие «Марафон профессий» для всех 

воспитанников. 

18 апреля в музыкальном зале прошло торжественное открытие Марафона, 

которое посетили Баба Яга и Незнайка. Дети вместе со сказочными героями 

вспомнили, что такое профессия, зачем они нужны, какие бывают. Всем участникам 

были выданы маршрутные листы для посещения игровых площадок 

профессионального мира в миниатюре с учетом интересов детей, ведь в каждой 

группе дети сами решили, какую профессию они будут представлять. 

В течение трех дней все наши воспитанники в определенное время посещали 

организованные детьми, педагогами и родителями игровые площадки: 

«Диагностический центр», «Фитнесс-центр», «МЧС», «Кинологическая служба», 

«Театр», «Мамина пекарня», «Салон красоты «Стиляндия» (ранний возраст – 

«Больница», «Супермаркет», «Кафе»). Кинологи вместе со своими питомцами 

прошли полосу препятствий и даже разминировали «взрывное устройство». Наши 

юные профессионалы узнали много нового и интересного о мире профессий, 

изготавливали атрибуты к играм, украшали группы, и, конечно, играли, играли, 

играли… 

А 22 апреля прошло торжественное закрытие Марафона профессий, на 

котором каждая группа представила свою профессию, причем, каждая в своем 

стиле. Было очень весело и увлекательно. Для ребят эта неделя стала настоящим 

большим событием, праздником профессий. Они так и говорили: «Наш праздник 

профессий»! 

 

 

 



 
 

Самое главное в жизни человека – это здоровье. Воспитание 

ценностного отношения к здоровью - одна из важнейших задач. Для того, 

чтобы сохранить здоровье, проводятся особые мероприятия – Дни 

здоровья. 

День здоровья - это веселый праздник, праздник отличного 

настроения, спорта и прекрасного самочувствия. Дети очень ждут этот 

день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и 

поиграть в подвижные игры. 

 С 7 апреля 2022 г. в нашем детском саду проходила неделя 

здоровья, приуроченная к Всемирному Дню здоровья. 

 

Накануне в группах для родителей были оформлены 

информационные стенды по вопросам физического воспитания и 

оздоровления детей. 

 

 
А какой же День здоровья без зарядки?  

 



Гири дружно поднимаем, 

День с зарядки начинаем! 

 

 
 

  
 

 

Воспитатели в группах провели беседы и образовательную 

деятельность на темы: «О здоровье всерьёз», «Полезные и вредные 



привычки», «Быть здоровыми хотим», «Что вредно, а что полезно?» и 

другие. 

В ходе этих мероприятий продолжали знакомить детей с зимними и 

летними видами спорта, вместе с ребятами обсудили, какие привычки 

разрушают здоровье человека, а какие привычки полезные, что значит – 

быть здоровым. 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
Наши воспитанники поиграли в различные спортивные и 

подвижные игры, выполняли различные виды гимнастик. 



 

 
 

 

   
 

 

Ну и, конечно, всеми любимая сюжетно-ролевая игра «Больница». 



 

 
Фитнесс центр 

 

 

А здесь работает настоящий диагностический центр 

 

 

 

 

 

 

 

Наши ребята и сотрудники 

поучаствовали в весёлом флешмобе  

«Смело, дружно с оптимизмом, мы – за здоровый образ жизни!». 

 



 
 

 
 

 
Вместе с роботом дети посетили далекие планеты 



 
 

 
 

 



 
 

Дети – это наше будущее. Чтобы наше будущее было здоровым, 

нужно с малых лет прививать детям навыки здорового образа жизни, 

воспитывать в них бережное отношение к здоровью, приучать их к 

спорту. 

Детский сад – это одна большая, дружная семья, а в семье не бывает 

проигравших. Да и главное не победа, а участие. Проведенные в течение 

недели мероприятия доставили удовольствие и ребятам, и педагогам. 

Все получили массу положительных эмоций, зарядились 

прекрасным настроением и желанием быть здоровыми! 

 

 
 

 



C 25 апреля по 29 апреля 2022  года  МБДОУ «ДСОВ № 41» 

принимал участие в городском Марафоне безопасности «Зелёный 

огонёк» посредством реализации детско-взрослого проекта «Азбука 

дорожных наук». 

Было проведено следующее: 

1. Беседы «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Зачем 

нужны дорожные знаки?»,  «Улица города» и другие. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Составление памятки «Правила поведения на улице, которые 

должен знать каждый пешеход». 

4. П/и «Светофор», «Самый быстрый», «Светофор и скорость», 

«Поймай мяч» и другие. 

5. Д/и  «Светофор», «Автотрасса», «Дорожные знаки» и другие. 

6. С/р игры «Улица», «Автобус», «Полицейский на посту» и другие. 

7. Рисование «Улица», «Светофор» и т.д. 

8. Работа со схемами «Помоги герою перейти улицу. Дорисуй все 

необходимое». 

9. Эстафеты «Соблюдай правила дорожного движения». 

10. Запущена информационно-пропагандистская акция ПДД – 

Челлендж «Я знаю  правила дорожного движения, потому что…..». 

11. Целевые  прогулки  «Светофор - наш друг», «Перекресток» и т.д. 

12. Видеофильмы «Уроки за рулем», «Наблюдение за работой 

сотрудника ГИБДД» и другие. 

13. В рамках рубрики «Встреча с интересными людьми» наш 

детский сад посетила мама нашего воспитанника сотрудник ГИБДД, она 

провела с детьми групп беседы, игры. 

14. Рассказы детей по плану – схеме «Безопасный маршрут от дома 

до детского сада». 

15. Кукольный театр «Безопасные ситуации во дворе». 

16. Проводилась продуктивная, игровая, познавательная, 

коммуникативная деятельность в рамках проекта. 

17. Флешмоб «Мы за безопасность на дорогах!» в двух форматах 

(музыкальный – младший возраст; спортивный – старший возраст). 

 

Данный опыт работы вошел в десятку лучших практик в 

данном направлении среди дошкольных учреждений города. 

 



      
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 


